
 КУРС МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ 

По учебному плану дневного отделения исторического факультета БГУ 
на курс методики отводится 58 часов (38 лекционных и 20 часов практических 
занятий). Чтение курса начинается в VIII семестре и заканчивается сдачей 
экзамена в летнюю сессию. 

Не владея основами методики преподавания истории, будущий 
специалист не сможет использовать даже тот довольно ограниченный круг 
учебников по данному предмету, которые в основном изданы в 60-70-е годы 
текущего столетия. Однако в последнее время появились новые журналы, в 
частности «Беларускі гістарычны часопіс», «Гісторыя: праблемы выкладання», 
которые освещают вопросы методики. 

К сожалению, ограниченное количество часов, предусмотренное на 
изучение данного предмета, не позволяет достаточно полно изучить все 
имеющиеся источники. В IX семестре на V курсе студенты-практиканты 
проходят педагогическую практику в школе, где и применяют свои знания по 
курсу педагогики и методики преподавания. Они выступают в роли учителя 
истории и классного руководителя. Будущий учитель должен знать, что как бы 
ни были хороши учебники и другие источники получения знаний, без его 
живого и личного примера обучение и воспитание будет неполноценным. И 
наоборот - там, где учитель истории обладает высокими профессиональными и 
человеческими качествами, интерес учащихся растет и не ослабевает в течение 
всех лет обучения. 

Чтение курса по методике преподавания истории начинается со 
знакомства студентов с программой и учебниками, с «объяснительной 
запиской», структурой школьного курса истории в Республике Беларусь, 
задачами преподавания истории, образовательными, воспитательными и 
развивающими целями. 

В педагогике существует более 100 названий методов обучения. Студент 
должен выбрать из них по своему усмотрению один-два наиболее эффективных 
для учащихся именно этого класса с их уровнем знаний по истории. 

Урок - основная форма учебно-воспитательной работы в школе. На 
подготовке к уроку и на его проведении необходимо сосредоточить основное 
внимание, сформировать свое решение в выборе и последовательности 
изложения учебного материала. 

Будущий специалист должен знать главные требования к уроку истории, 
формы организации обучения, типы уроков, место данного урока в базовом 
курсе истории. Не менее важное значение для историка имеет умение 
составлять план-конспект урока, знать требования к плану и его составные 
части. В своем конспекте студент фиксирует то, к чему он пришел в результате 
размышления над предстоящим уроком и изученной им специальной 
методической литературой. Работа с конспектом является подготовительным 
этапом к проведению урока. 

Одним из важнейших показателей того, в какой степени будущий 
преподаватель овладел методикой преподавания, является умение подвести 
учащихся к пониманию закономерностей общественного развития, научить их 
приемам создания системы конкретных исторических представлений и 
понятий. При этом особое внимание обращается на важность усвоения 
школьниками основных фактов. Система исторических фактов помогает 



созданию конкретно-исторических представлений о труде и трудовой 
деятельности народных масс, о политическом устройстве общества и т. д. 
Очень важна локализация исторических фактов не только в пространстве, но и 
во времени. Хронологию часто называют костяком исторических знаний. Она 
сформирует у учащихся понимание исторического времени, вырабатывает 
способность мыслить историческими периодами и опираться в процессе 
мышления на конкретные хронологические знания. 

Важное место в изучении курса методики преподавания истории 
отводится проверке и оценке знаний учащихся. Правильно поставленный 
контроль позволяет преподавателю вовремя заметить пробелы в знаниях 
учащихся, помочь их ликвидировать, научить организовывать ученический 
труд, совершенствовать знания, умения и навыки в изучении и систематизации 
учебного материала и имеет большое воспитательное значение. Он приучает 
школьников добровольно и регулярно выполнять учебную работу на уроке и 
дома, вызывает стремление сделать ее лучше. В данной теме важна 
организация проверки результатов обучения, методические приемы проверки 
знаний, оценка, комментирование и учет знаний учащихся, умение выводить 
четвертные и годовые оценки. 

Овладевая теоретическими знаниями, студенты по курсу методики 
выполняют на протяжении семестра и практические задания. Перед тем как 
научить других, надо научиться самому. Поэтому каждый студент составляет 
планы, планы-конспекты уроков, характеристики исторических деятелей, 
рефераты та журнальные статьи, делает комментарии на газетные статьи, 
анализирует первоисточники (документы) и т. д. Проводит пробные уроки в 
студенческой группе с последующим анализом. 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям студенты, 
кроме основной и дополнительной литературы, должны самостоятельно 
использовать публикации периодической печати, новейшую литературу по 
курсам. 

Ниже приводится тематика практических и семинарских занятий по 
методике преподавания истории. 

Тема 1. Содержание и задачи курса методики 
преподавания истории 

План темы 

1. Задачи преподавания истории в школе. 
2. Структура школьного курса истории. 
3. Основные этапы школьного исторического образования. 
4. Требования к школьным учебникам (пособиям). Построение 

учебника. 
5. Сущность концепции школьного исторического образования в 

Республике Беларусь. 

Литература 

Грицевский И. М. Работа учителя с учебником при подготовке к уроку 



истории: из опыта работы. М„ 1987. 
Канцэпцыя гістарычнай адукацыі ў сярэдніх школах Беларусі // 

Настаўніцкая газета. 1991. 30 лістапада. 
Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе М., 1968. 
Методика преподавания истории в средней школе: Учеб. пособие для 

студ. пед. ин-тов. М., 1986. 
Ракуць В. Альтэрнатыўныя падыходы да методыкі выкладання гісторыі 

Беларусі (VI клас) // БГЧ (Беларускі гістарычны часопіс). 1997. № 3. 
Развитие исторического образования в СССР: Межвуз, сб. науч. тр. 

Воронеж, 1986.  
Колосков А. Г. Развитие школьного исторического образования в СССР 

// ПИШ (Преподавание истории в школе). 1988. № 4. 
Біч М. В. і інш.. Гісторыя Беларусі: XX ст.: Вучэб. дапам. для 10-11-х кл. 

сярэд. шк. Мн, 1993 

Рекомендуется при изучении и других тем семинарских занятий. 

 
Т е м а 2 . Урок истории, его идейное содержание. Типы уроков 

План темы 

1. Основные требования к уроку истории. 
2. Определение цели урока истории. 
3. Проблема типологии уроков в педагогической и методической 

литературе. 
4. Связь целей урока с методикой его проведения. 
5. Современная типология уроков истории. 

Литература 

Гора П. В. Подготовка учителя к уроку // ПИШ. 1984. № 3.  

Гора П. В. Определение целей изучения больших и поурочных тем // 
ПИШ. 1977. № 2. 

Методика обучения истории в средней школе: В 2 ч. Ч. 2 М., 1978. 
Методика преподавания истории в средней школе М., 1986.  
Каплан С. Б. Я делаю уроки: Методика преподавания истории, Мн-, 

1991,  
Ракуць В. Вывучэнне гісторыі Беларусі у VI класе // Гісторыя: праблемы 

выкладання. 1997. №3. 
Сякаикая К. Тэматычнае планаванне урокаў гісторыі у VI-IХ класах // 

БГЧ 1996. № 3. 
Андрэева А., Ханкевіч В. Урокі па тэме: «Старажытнагрэчаскія 

цывілізацьі» (8 гадзін) Х клас // БГЧ. 1995. № 3. 
Короткова М. В. Советский Союз и зарубежные страны после Второй 

мировой войны: Разработки и сценарии уроков // ПИШ 1999. № 4 

Практическое задание 



1. Сформулируйте целевые установки 2-3 уроков по наиболее 
знакомому вам периоду истории. 

Тема 3. Организация школьной исследовательской и 
краеведческой работы 

План темы 

1. Обучение простейшим приемам исследований с помощью памяток. 
2. Формы исследовательской работы учащихся. 
3. Последовательность организации ученической исследовательской 

работы. 
4. Направления и формы школьного краеведения. 
5. Методика краеведческо-экспериментальной работы. 
 

Литература 

Катюба Д. В. Историческое краеведение в школе и вузе: Учеб. пособие, 
Кемерово, 1994. 

Милонов Н., Кононов Ю. и др. Историческое краеведение. М., 1969. 
Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. М., 1972. 
Методика историко-краеведческой работы в школе: Пособие для 

учителя. М.,1982. 
Шамшин А. Б. Историко-краеведческая работа со школьниками // ПИШ. 

1998. № 5. 
Карпава Г. Краязнаўчая алімпіяда ў Рагачове // БГЧ. 1995. № 4. 
Князев Ю. А. Изготовление картосхем краеведческого содержания // 

ПИШ. 1987. №3. 
Князев Ю. А. Библиография в краеведческой работе // ПИШ. 1993. № 3. 

Практические задания 
1. Выберите в хрестоматии документ и проанализируйте его в 

соответствии с памяткой для учащихся «Последовательность анализа 
первоисточника (документа)». 

2. Изложите основные моменты памятки для учащихся «Как 
комментировать газетные сообщения» и сделайте комментарий газетной статьи 
в соответствии с памяткой. 

Тема 4. План-конспект урока, его значение и составление 

План темы 

1. Требования к составлению плана и плана-конспекта урока. 
2. Внутренняя структура урока истории. 
3. Элементы плана-конспекта в зависимости от типа урока. 
4. Последовательность составления плана-конспекта. 
5. Выбор типов, методических вариантов и форм урока истории. 



Литература 

Дайри Н. Г. Современные требования к уроку истории; Пособие для 
учителей. М„ 1978. 

Методика обучения истории в средней школе: В 2 ч. Ч. 2. М., 1978. 
Сякацкая К. Складанне планаў на уроках гісторыі // БГЧ. 1997, № 4. 
Вяземский К К. Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в 

школе: Практ. пособие. М., 1999. 
Короткова М. В., Студеникин М. Т. Практикум по методике 

преподавания истории: Метод, рекомендации по проведению практ. занятий М, 
1993 

Практические задания 

1. Определить (письменно) внутреннюю структуру одного из 
параграфов учебника для старших классов, т. е. сформулировать цель урока, 
определить его тип, форму и методические варианты. 

2. Составьте план-конспект комбинированного урока. 

Тема 5 . Методы и методические приемы обучения истории 

План темы 

1. Понятие о методах обучения истории. 
2. Выбор методов обучения истории. 
3. Система методов в методической литературе. 
4. Методы устного изложения. 
5. Основные требования к изложению исторического материала. 

Литература 

Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах. М., 1966.  

Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе М., 1968.  

Луцишина И. В. Работа с текстом учебника в V классе // ПИШ 1998 № 4.  

Солдатова О. Развитие мышления учащихся на уроках истории // 
Гісторыя: праблемы выкладання. 1999. № 2 

Практические задания 
1. Выберите в учебнике истории (для старших классов) один вопрос и 

законспектируйте его согласно памятке для учащихся «Основные правила 
конспектирования». 

2. Изложите основные моменты памятки для учащихся «Как составить 
план» и в соответствии с памяткой составьте план одного параграфа учебника. 

Тема 6. Использование научно-популярной и художественной 
литературы в процессе преподавания истории 

План темы 
1 Методика использования художественной и научно-популярной 



литературы в связи с возрастными особенностями учащихся.  
2. Изучение художественной литературы на уроках истории. 
3. Изучение художественной литературы во внеклассном чтении. 
4. Значение использования художественной литературы на уроках 

истории. 
5. Игры на исторические темы. Раскройте правила и содержание 

нескольких игр. 

Литература 

Волобуев О. Д., Секиринский С. А. Художественно-историческая 
хрестоматия. Средние века: Пособие для учителя. М., 1977. 

Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории / Под 
ред. А. Г. Колоскова. М., 1990. 

Озерский И. 3. Руководство внеклассным чтением по истории; М.. 1989. 
Новейшая история в художественно-исторических образах: Пособие для 

учителей. М., 1989. 
Котаў А. Выкарыстанне дапаможнай літаратуры пры вывучэнні гісторыі 

Беларусі //БГЧ. 1996. №2. 
Кулагина Г. А. Сто игр по истории: Пособие для учителя. М., 1983. 
Залесский М. Художественная литература в помощь изучающим 

историю. М.,1993. 
Колмаков А. И, Урок-игра, урок-соревнование // ПИШ. 1998. № 5 

Практическое задание 
1. В соответствии с памяткой для учащихся «Как написать реферат» 

напишите реферат небольшой статьи из журнала. 

Тема 7. Методика работы с наглядными средствами обучения 

План темы 
1. Роль наглядности в обучении истории. Правила отбора и 

демографическая наглядность. Использование схем, меловых рисунков и 
аппликаций на уроках истории. 

2. Экранная наглядность. Использование диапозитивов, диафильмов и 
кинофильмов на уроках истории. 

3. Особенности использования наглядных средств на технической и 
электронной основе. 

Литература 

Аппарович Н. И. Изготовление самодельных наглядных пособий по 
истории: Пособие для учителя. М., 1983. 

Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения 
истории в средней школе. М., 1971. 

Полторак Д. И., Аппарович Н. И., Думин С, В. Методика использования 



средств обучения в преподавании истории М, 1987. 
Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории 

и обществоведения: Пособие для учителей. М., 1978. 
Румынина В. В. Использование форм популярных телепередач во 

внеклассной работе // ПИШ. 1998, -№ 3 
Аппарович Н. И. О системе наглядных средств обучения истории // 

ПИШ 1991. №5. 
Использование видеозаписей и компьютера в обучении истории // ПИШ 

1988 №5. 
Лещинер В. Р. Компьютеры в кабинете истории // ПИШ. 1992. № 5-6. 

Практические задания 
1. Выберите в учебнике иллюстрацию и составьте по ней вопросы для 

беседы в классе. 
2. Выберите в учебнике сюжет (восстание, экономическая ситуация, 

революция, война и т. п.) и составьте по нему таблицу (график, схему). 

Тема 8. Школьная лекция как прием обучения истории в старших 
классах 

План темы 

1. Школьная лекция. Ее отличие от лекций в вузе. 
2. Основные требования к школьной лекции. 
3. Особенности устного изложения исторического материала. 
4. Подготовка и проведение семинарских занятий. 
5. Структура школьной лекции. Вводная и заключительная беседа. 

Литература 

Казак Д. Я. Школьная лекция: Метод, рекомендации. Мн., 1986.  

Ракуць В. Лекцыйна-семінарская сістэма навучання гісторыі // Нар. 
асвета. 1992. № 5-12. 

Ткаченко В. А. Повышение эффективности уроков-лекций //ПИШ 1990. 
№ 1.  

Ферро Марк. Как рассказывают историю детям в разных странах / Пер с 
фр М., 1992. 

Клименко А. К. Лекции и семинары в преподавании истории и права // 
ПИШ. 1998.№3. 

Элиасберг Н. И. Подготовка к проведению семинарских занятий // ПИШ 
1987 №4. 

Розенфельд Е. А. Урок-лекция // ПИШ. 1988. № 5. 
Румынина В. В. Японская цивилизация: Урок-лекция//ПИШ. 1998. № 3. 
Вяземский Е. Е; Стрелова О. Ю. Как сегодня преподавать историю в 

школе // ПИШ. 1999. № 1. 
 

Практическое задание 



Дайте характеристику и оценку исторического деятеля, использовав для 
этого учебник VII или VIII классов, наглядные средства и соответствующую 
памятку. 

Тема 9. Методика работы над понятиями 

План темы 

1. Развитие представлений о времени и усвоение хронологии. 
2. Исторические представления и пути их создания. 
3. Формирование исторических понятий. 
4. Историческая карта, ее нагрузка и виды. Методика работы с 

исторической картой. 
5. Формирование знаний о христианской церкви в курсе истории. 

Литература 

Ракуцъ В. Вывучэнне гісторыі Беларусі у VI класс // Гісторыя: праблемы 
выкладання. 1997. № 3. 

Барыс С. Работа над паняццем. VI клас // БГЧ. 1997. № 1. 
Лупаядаў В. Гістарычныя тэрміны і паняціі на ўроку і дома // БГЧ. 1997. 

№ 4. 
Калядка Л. Падрыхтоўка да экзаменаў па гісторыі Беларусі ІХ клас. 

Работа над тэрмінамі і паняццямі: Храналогія // БГЧ. 1995. № 1. 
Чиплакян И. Э. Формирование знаний о христианской церкви в курсе 

истории средних веков // ПИШ. 1998. № 4. 
Фатке В. Работа с картой // ПИШ. .1992. № 3-4. 
 

Практические задания 
1. Выберите параграф в учебнике, прочитайте текст его и расположите 

все содержащиеся там даты на листе бумаги в соответствии с правилами. 
Обоснуйте порядок расположения дат. 

2. С помощью классной доски (листа бумаги) проиллюстрируйте 
порядок летосчисления «до нашей эры» и «нашей эры» в VI классе. 

 

Тема 10. Проверка и оценка исторических знаний и умений 
учащихся 

План темы 

1. Первичное закрепление знаний и умений учащихся на уроке. 
2. Домашнее задание по истории. 
3. Задачи, система и методические условия эффективности проверки 

исторических знаний учащихся. 
4. Организация, приемы проверки и оценка результатов изучения 

истории в школе. 



5. Итоговая аттестация по истории, ее разновидности и методика. 

Литература 

 

Сякацкая К. Паўтарэнне перад экзаменамі ў школе // БГЧ. 1997. № 1. 
Волкава Т. Праверка ведаў і навучанне // БГЧ 1997 № 3. 
Биберина А. В. Проверка уровня подготовки учащихся с помощью 

тестов // ПИШ. 1999. № 2. 
Сякацкая К. Экзаменацыйны рэферат па гісторыі // БГЧ. 1996. № 1. 
Старобинская Г. И. Обобщающее повторение в курсе истории средних 

веков. //ПИШ. 1998, №6. 
Методика преподавания истории в средней школе. М., 1986. 

Практическое задание 
Выберите в учебнике для старших классов исторического деятеля и 

составьте характеристику в соответствии с памяткой «Общие требования к 
характеристике исторического деятеля». 

Последующие три темы практических занятий будут посвящены 
проведению пробных уроков студентами индивидуально, по заданию 
преподавателя. 



Тема 11 

ПЛАН-КОНСПЕКТ  

урока истории в VIII классе СШ № 99 г. Минска 

Тема: 
Цель урока: 
Тип урока: 
Оборудование: 

Ход урока Работа учителя Работа учеников 

1. Организационный 
момент (1-3 мин). 
 

1. Проверка наличия 
учащихся с отметкой 
отсутствующих в журнале. 

2. Подготовка 
оборудования урока. 

3. Организация рабочего 
места учащихся. 

4.Психологический 
настрой учащихся на 
предстоящую работу.______ 
 

1. Дежурный называет 
отсутствующих. 

2. Дежурный раздает 
различный 
вспомогательный материал. 

3. Закрывают учебники, 
открывают атласы и т. д. 

4. Отвечают, все ли 
готовы к занятиям, какое 
было домашнее 
задание._______ 
 

2 Подготовка учащихся 
к восприятию нового 
материала (5-7 мин). 
 

1. Вводное слово: тезисы 
а, б и т. д. 2. Тема урока, 
план урока: 

вопросы 1, 2, 3. 
 

1. Ученики внимательно 
слушают. 

2. Записывают в 
тетради. 
 

3. Сообщение нового 
материала (30-35 мин). 

 

1. Рассказ учителя: 
тезисы 1, 2, 3 и т. д. 

2. Работа с учебником, 
чтение, вопросы для 
беседы: а, б и т. д, 

3. Анализ источников, 
вопросы и задания к 
документу. 

 

1. Слушают и 
записывают в тетради 
НИФ, НИП, НИИ. НИД. 

2. Читают 
самостоятельно, отвечают 
на вопросы а, б и т. д. 

3 Анализируют 
документ, делают выписки, 
отвечают на вопросы. 
________ 

 
4 Разбор материала 

(осмысливание 3-5 мин). 
__ 

 

1. Обобщает материал 
(составляет схемы, 
диаграммы; разбирает 
наиболее сложный 
фрагмент темы, объяснение, 
вопросы). 
 

1. Обсуждают и 
уточняют выполнение 
проблемно-познавательного 
задания. 

2. Составляют под 
руководством учителя план, 
схему изложенного 
материала, диаграммы, 
разбирает наиболее 
сложный фрагмент темы; 
объяснение, вопросы). 
 



Ход урока Работа учителя Работа учеников 

5. Закрепление 
материала (4-6 мин). 

 

1. Итоговая 
предварительная беседа по 
узловым вопросам урока 

2. Работает с 
хронологическим 
материалом- выборочное 
чтение учебника, вопросы и 
задания: а, б и т. д. 

 

.Отвечают на вопросы, 
используя учебник, вносят 
дополнения и уточнения в 
тетради, находят в учебнике 
необходимые 

6. Домашнее задание (2-
3 мин). 

 

1. Записывает на доске 
номер задания, объясняет, 
на что обратить внимание 
при подготовке, какие 
вопросы и задания учебника 
выполнить, Какую 
дополнительную литературу 
прочитать (при 
необходимости). 

 

Записывают в дневники 
и тетради. 

 

 

Итог урока: дополнительное объяснение, выставление оценок в журнал и дневники, 
пожелания. 

Тема 12. Комбинированный урок 

ПЛАН-КОНСПЕКТ урока истории в 9 классе СШ № 109 г. 
Минска 

Тема: 
Цель урока: 
Тип урока: 
Оборудование: 

Ход урока Работа учителя Работа учеников 

1 Организационный 
момент (1-3 мин). 

 

1.Проверка наличия 
учащихся в классе с 
отметкой отсутствующих в 
журнале. 

 2. Подготовка 
оборудования к уроку. 

3. Организация рабочего 
места 

4.Психологический 
настрой учащихся на 
предстоящую работу 

. 1. Дежурный называет 
отсутствующих. 

2. Дежурный раздает 
ученикам вспомогательный 
материал 

 3. Закрывают учебники. 
4. Отвечают, все ли 

готовы к занятиям. 
 

 
 
 
 



Ход урока 
 

Работа учителя . . Работа учеников 

2. Проверка домашнего 
задания (10-15 мин). 

 

1.Индивидуальные 
задания для 3-4 учеников 
(письменные за партой или 
у доски). 2. Развернутая 
контрольная беседа: 
вопросы а, б, в и т д. 3. 
Проверка выполнения 

небольших письменных или 
графических задании; а) 
нанести на контурную 
карту, составить схему и т.д. 

4. Индивидуальный 
вызов учеников к доске и 
ответы на вопросы: а, б, в и 
т. д. 

5. Проверка 
выполненного задания у 
доски. 

6. Итоги проверки 
домашнего задания: оценки, 
замечания и пожелания. 

 

1.Занимают первые нар 

ты, получают карточки с 

заданием или задания у 

доски. 
 2. С места отвечают на 

вопросы, дополняют ответы. 
3. Открывают тетради 

или контурные карты и 
выполняют задания. 

4. Один ученик отвечает 
у доски, остальные 
слушают, дополняют. 

5. Один ученик дает 
пояснение написанному на 
доске, класс слушает и 
дополняет, 

6. Подают дневники для 
выставления оценок. 

 

3. Подготовка к 
восприятию нового 
материала (3-4 мин). 

 

1. Вводное слово: тезисы 
а, б, в. и т. д. 

2. Тема урока, план 
урока (записывает на доске). 

3. Вопросы по 
установлению связи нового 
материала с усвоенным на 
предыдущем уроке: а, б, в и 
т. д._______ 

 

1. Ученики слушают. 

2. Тему и план урока 
записывают в тетради. 

3. Отвечают 
индивидуально на вопросы 
или всем классом. 

 

4 Сообщение нового 
материала (15-20 мин) 

1. Изложение материала 
по плану: а, б, в и т. д. 2 
Работа по картине. Вопросы 
для беседы: а, б, в и т. д. 

3. Анализ источников. 
Сущность анализа. Вопросы 
и задания к документу: а, б, 
в и т. д. 

4. Объяснительное 
чтение по учебнику или 
беседа. Вопросы и задания 
а, б, в и т. д. 

 

1. Внимательно слушают 
и делают записи в тетради. 

2. Рассматривают 
картину и отвечают на 
вопросы, 

3. Отвечают на вопросы 
или составляют план 
документа, вопросы к 
документу. 

4. Читают 
самостоятельно текст на 
странице, составляют 
вопросы по тексту, 
отвечают на вопросы. 

 
 



Ход урока 
 

Работа учителя . . Работа учеников 

5. Осмысливание 
сообщенного/воспринятого 
на уроке исторического 
материала (3-4 мин). 

 
 

Обобщение материала 
(разбор наиболее сложного 
фрагмента темы, 
объяснение), вопросы и 
задания: а, б и т. д. 

 

Составляют краткий или 
развернутый план по 
рассказу учителя или по 
тексту учебника; составляют 
под руководством учителя 
схему изложенного 
материала, отвечают на 
вопросы. Выполняют 
задания по образцу учителя 
или самостоятельно. 

 

6 Овладение умениями и 
навыками (7-10 ми). 

 

Составляет 
хронологическую или 
синхронистическую 
таблицу, наносят события на 
контурную карту и т. д. 

 

Выполняют задания по 
образцу учителя или 
самостоятельно. 

 

7. Применение новых и 
ранее усвоенных знаний, 
умений и навыков (5-7 мин). 

Задания по картине или 
иллюстрациям в учебнике, 
по вопросам, поставленным 
в конце учебника или 
сформулированным 
учителем. 

Выполняют задания 
письменно или устно. 

8. Закрепление 
материала (4-6 мин). 

Итоговая 
предварительная беседа по 
основным вопросам темы 
(вызов ученика для рассказа 
и объяснения важнейших 
вопросов новою материала, 
сплошное или выборочное 
чтение текста в учебнике, 
работа с хронологическим 
материалом), краткое 
резюме учителя 

 

Рассказывают или 
читают текст, отвечают на 
вопросы, используя 
учебник, находят 
необходимые сведения в 
учебнике, работают с 
хронологическим 
материалом. 

9. Домашнее задание (1-
3 мин). 

 

Формирует содержание 
задания, записывает его на 
доске, конкретные задания 
предлагает для отдельных 
учеников, указывает, на что 
обратить внимание. 

 

Записывают в дневники 
и тетради. 

 

 
 
 
 
 
 



ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА 

В соответствии с учебным планом исторического факультета студенты 
V курса обязаны пройти педагогическую практику в общеобразовательных 
школах г. Минска. Практика проводится в V-ХІ классах в два этапа: с третьей 
недели сентября - 6 недель и со второй недели ноября - 4 недели, всего 10 
недель. 

Основная цель практики - подготовка к самостоятельной деятельности в 
школе, к проведению учебно-воспитательной работы с учащимися. Практика на 
V курсе проводится в условиях, максимально приближенных к реальным 
условиям будущей профессиональной деятельности, охватывая длительный 
период повседневной систематической работы с учащимися. 

Перед началом педагогической практики деканат исторического 
факультета совместно с кафедрами психологии и педагогики проводит 
установочную конференцию, на которой студентам разъясняют порядок 
прохождения педпрактики и ее содержание. 

Программа педагогической практики студентов V курса отделения 
истории исторического факультета дневной формы обучения включает в себя 
следующие положения. 

1. Практикант ежедневно находится в школе примерно 6 часов (кроме 
воскресенья). Это время необходимо для посещения, подготовки, проведения и 
анализа уроков, проведения внеклассных и воспитательных мероприятий, 
выполнения заданий по психологии, работы в качестве помощника классного 
руководителя, оформления отчетной документации. 

2. Первая неделя отводится на знакомство с руководителями школы, 
изучение календарно-тематических планов учителей истории, знакомство с 
классом, к которому они прикреплены для ведения учебной, внеклассной и 
воспитательной работы. Методисты и групповые руководители практики 
организуют коллективное посещение и анализ уроков учителей: 8- 10 уроков - у 
учителей-историков в разных классах и 6-8 уроков - других дисциплин. При 
этом студент изучает: 

а) методику подготовки учителя к уроку (определение целей и 
содержания урока; выбор методов и приемов для достижения целей урока; 
составление тематического и поурочного плана, конспекта урока; подбор и 
подготовка наглядных пособий и технических средств и т. д.); 

б) методику проведения .урока (методы и приемы проверки и оценки 
знаний, а также активизации познавательной деятельности школьников; знание 
особенностей каждого ученика; воспитание учащихся в процессе обучения и т. 
п.); содержание, систему и формы работы предметного кабинета; формы и 
методы внеклассной работы по предмету; посещают и анализируют 
внеклассные мероприятия. 

В эти же дни проводится изучение системы воспитательной работы 
классного руководителя: 

а) ознакомление с планом воспитательной работы класса; 
б) изучение стиля и методов работы классного руководителя. 



Практиканты посещают проводимые в эти дни воспитательные 
мероприятия, коллективно анализируют их и начинают наблюдение за 
учащимися класса с целью их изучения в процессе различных видов 
деятельности, анализируют внеклассную и внешкольную деятельность школы. 
Студенты знакомятся с документацией школы и класса: планами работы, 
классными журналами, личными делами учащихся, медицинскими картами. 
Проводятся беседы с отдельными учащимися, учителями, родителями. 

К концу первой недели студенты представляют на утверждение 
руководителям практики индивидуальный план работы на весь период 
практики (составляется в будущем времени). План работы является основным 
документом, в котором в календарной последовательности отражаются 
различные виды деятельности практиканта как учителя и классного 
руководителя. В нем обязательно выделяются темы и сроки проведения 
зачетных уроков, внеклассных и других воспитательных мероприятий. 

3. В течение 2-6 недель каждый практикант проводит 10-12 зачетных 
уроков разных типов с применением разнообразных методов обучения, 
(количество уроков определяется по усмотрению группового руководителя и 
учителя и составляет примерно 8-12) и 1-2 занятия по внеклассной работе по 
предмету. Уроки практикант проводит согласно плану-конспекту, 
утвержденному учителем за 2-3 дня до их проведения. Без утвержденных 
конспектов студенты к проведению уроков не допускаются. В обсуждении и 
анализе пробных и зачетных уроков принимают участие все практиканты 
данной школы. За зачетные и внеклассные занятия по предмету выставляются 
оценки. 

4. Последние 3-4 недели студенты проходят стажерскую практику (т. е. 
работают самостоятельно по расписанию учителя истории, в неделю проводят 
5-6 уроков). 

5. В период практики студент является помощником классного 
руководителя, принимает участие в текущей воспитательной работе и проводит 
2 зачетных воспитательных мероприятия, за которые получает оценки, 

6. Студенты во время педагогической практики составляют следующую 
отчетную документацию: 

а) индивидуальный план работы (текущее планирование работы на 
основе планов учителя, классного руководителя и программы педагогической 
практики); 

б) дневник педагогической практики (ежедневные записи о 
.проделанной работе, наблюдения и анализ посещаемых уроков учителей и 
студентов-практикантов); 

в) тетрадь с планами-конспектами всех проведенных ими уроков, 
воспитательных внеклассных мероприятий по предмету; 

г) анализ одного урока студента; 
д) выполняют 2 задания из 5 по психологии и составляют психолого-



педагогическую характеристику на коллектив учащихся; 
ж) составляют отчет по итогам практики (используют материалы 

дневника), в отчете студенты должны дать анализ проведенной работы, 
обосновать результаты практики. 

Групповые руководители и учителя-методисты составляют 
характеристики на практикантов. Итоговую оценку за практику выставляет 
комиссия в составе факультетского методиста, группового руководителя, 
преподавателей кафедр педагогики и психологии, учителя истории. Оценка 
работы каждого студента является комплексной, учитывающей все стороны его 
деятельности в период практики (эффективность и качество выполненной 
учебно-воспитательной работы; общественная активность студента; его 
отношение к педагогической профессии, к учащимся, к школе; выполненное 
задание по психологии; качество отчетной документации). Студенты 
принимают участие в итоговой конференции на факультете, выступают с 
докладами и сообщениями, подготовленными на основе изучения опыта работы 
учителей-предметников и классных руководителей. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

Последовательность анализа первоисточника (документа) 

Выясни, когда и в связи с чем был создан первоисточник (какова была 
историческая обстановка)? 

Прочти и всю работу, определи основные вопросы. 
Какую цель ставил автор в данном произведении? 
Составь развернутый план, тезисы или конспект первоисточника, 

выделяя основные идеи, положения, выводы, доказательства и аргументы. 
Какие доказательства приводит автор в подтверждение своих выводов и 

оценок? 
Каково значение данного первоисточника? 
Обрати внимание на связь изложенных идей и положений с 

современной общественной практикой (с закономерностями культурного, 
политического, экономического развития, с конституционными основами 
государства), а также на их актуальность в наше время. 

Основные правила конспектирования 

Определи цель составления конспекта. 
Внимательно ознакомься с произведением, которое предстоит 

законспектировать. 
Конспект следует начинать точным указанием фамилии автора 

произведения, названия книги, места и года издания. 
Выдели основные мысли произведения. 
Конспект пиши от своего имени, а не от имени автора произведения. 
После каждой цитаты в конспекте точно укажи страницу произведения, 



откуда взята цитата. 
Собственные рассуждения лучше выносить на поля конспекта, которые 

должны занимать не менее одной трети листа. 
Выделяй наиболее важные слова, фразы, абзацы. 
Нельзя искажать мысль автора. 
Начинай конспектировать лишь тогда, когда осмыслишь произведение. 

Как конспектировать 

Имей отдельную тетрадь для конспектов. 
Сделай на листе тетради широкие поля (в треть листа). 
Приступая к конспектированию, напиши полное название работы, 

фамилию автора, укажи год написания, том, страницу 
Прочитай и подумай над всем текстом в целом (если текст большой, 

читай по параграфам, абзацам) 
Выдели основные вопросы и приступай к конспектированию. 
Продумай главные положения, сформулируй их своими словами и 

запиши, подтверждая цитатой; возьми ее в кавычки, укажи страницу. 
В процессе конспектирования используй различные способы выделения 

текста: подчеркни главную мысль, ключевое слово, поставь на полях 
восклицательные знаки или вопросительные (если текст неясен). 

Поля используй для краткой записи фактического материала (цифры, 
даты, место события), выписывай на полях незнакомые понятия и слова, 
записывай свои мысли. 

Продолжай работу над конспектом во время семинара: дополни его 
положениями из выступлений товарищей и выводов учителя, исправь ошибки, 
устрани неточности 

Как готовиться к выступлению 

Прочти все свои выписки, относящиеся к первому вопросу (в 
дальнейшем - к каждому следующему). 

Выдели основные теоретические положения, ведущие идеи, подбери к 
ним соответствующие данные и факты. 

Наметь логическую последовательность их изложения. 
Если вопрос предполагает рассуждение, доказательства, помни, что 

доказательство имеет три элемента. Тезис (то, что доказываешь), аргументы 
(то, с помощью чего ведется доказательство) и логическую (смысловую) связь 
между тезисом и аргументом. 

Выдели тезис, отбери аргументы, установи смысловую связь между 
ними. 

Проверь, достаточно ли аргументированы тезисы, основные идеи. 
Подумай, во всем ли совпадает твоя собственная точка зрения с ответом 

на вопрос семинара, сформулируй свои сомнения и вопросы, если они 
возникли, попробуй найти на них ответы сам или обратись за консультацией к 



учителю. 
Используй свои знания по другим школьным предметам, привлеки 

соответствующие примеры, факты, известные тебе из научно-популярной, 
мемуарной, художественной литературы и других источников информации. 

Продумывая выступление, определи, какой метод ты изберешь, можно 
идти от факта к тезису (от частного к общему) либо от тезиса к фактам 
(выдвижение положения и подтверждение его фактами), пользуйся аналогией, 
умей провести параллель, сравнить события, факты, опереться на исторический 
опыт. 

Выступай по существу вопроса, кратко, четко, связно, не забудь сделать 
вывод (обобщение). 

Как готовиться к семинару 

Внимательно просмотри вопросы к занятию. 
Проверь, есть ли дома рекомендованная литература, если нет - сходи в 

библиотеку. 
Не откладывай поиски литературы и подготовку на последний день. 

Прочти параграф, выдели главные положения, сделай выписки из учебника и 
хрестоматии. 

Прочти указанную литературу, определи основной источник по каждому 
вопросу; делая выписки на листах или карточках, нумеруй их пунктом плана, к 
которому они относятся. 

Оформляя выписки, не забудь написать автора, название книги, место и 
год издания, том, страницу. 

При чтении найди в словарях значения новых слов или слов, 
недостаточно известных тебе. 

Просматривая периодическую печать, делай вырезки по теме семинара. 
Проверь, на все ли вопросы плана у тебя есть ответы, подчеркни 

спорные положения в тексте конспекта. 
В случае затруднения с ответом обратись за консультацией к учителю. 

Как работать над научным произведением 

Приступая к изучению научного труда, узнай: когда, где, в связи с чем 
он был написан, какова в это время была историческая обстановка. 

Прочти всю работу, составь о ней целостное представление, определи 
круг освещаемых в ней вопросов 

Составь подробный план работы, тезисы или конспект, выделяя при 
этом основные идеи и положения, выводы, доказательства и аргументы. 

По справочному аппарату книги или в каталоге подбери литературу, 
более основательно освещающую отдельные положения изучаемого научного 
произведения. 

Определи, какую цель ставил автор в изучаемом тобой произведении. 



Обрати внимание на связь изложенных идей и положений с практикой, 
на их актуальность в наше время. 

Выясни, какими логическими приемами пользовался автор для 
доказательства сделанных выводов, оценок. 

Как написать реферат 

1. Определи цель написания реферата. 
2. Составь план-конспект реферируемого произведения в соответствии с 

заданной темой и целью: 
- выдели основные идеи, положения, выводы, доказательства и 

аргументы; 
- сгруппируй по пунктам плана реферата выписки, сделанные при 

чтении реферируемого произведения. 
3. Проанализируй собранный материал, продумай и сформулируй свои 

выводы. 
4. Оформи реферат. 
 

Памятка по работе с карикатурами на уроке истории. 
 

Карикатуры – часть европейской исторической культуры, начина с ХІV 
– ХV вв., и сейчас они являются важной составляющей исторического 
обучения. Ценность карикатур для историка заключается в том, что они 
отражают умонастроения людей определенного времени. Проблемы 
современности они представляют в форме беглых зарисовок. 

Важно понимать, что художник-карикатурист редко остаётся 
беспристрастным, а в его задачи входит представить главное – свою точку 
зрения. С помощью художественных средств он создаёт положительное или 
отрицательное впечатление, часто основанное на стереотипах. 

Работая с карикатурами, необходимо придерживаться следующих правил: 
1. Описание. Опишите образы, персонажей, задний план. С помощью, 

каких художественных средств они созданы? 
2. Интерпретация. 
- Посмотрите на время создания карикатуры. Какому событию, и какому 

времени она посвящена? 
- Узнаёте ли вы персонажей? Почему? Если это реальные фигуры, 

назовите их и роль, которую они играли в то время, и события, 
сопровождавшие появление карикатуры. 

- Определите, какие символы использовал художник. Почему он 
обратился к ним? Какое отношение к персонажам – положительное или 
отрицательное – выражает карикатура? 

- Как интерпретирует карикатура персонажей? Согласны ли вы с ней? 
- Каковы идеи и политическая позиция автора? 
- Что вы знаете из других источников о событиях, которым посвящена 

карикатура? 



 

Как комментировать газетные сообщения 

Какова тема сообщения? 
Что тебе известно об упоминаемых в сообщении политических партиях, 

организациях, деятелях? Охарактеризуй их. 
В какой обстановке (экономической, политической) происходит данное 

событие (явление)? Какова связь события с конкретной обстановкой? Каковы 
его общие и непосредственные причины? Как развивалось оно до настоящего 
времени? 

Какие закономерности или существенные черты современного развития 
проявились в событии? Охарактеризуй его сущность. 

Известны ли тебе другие подобные события, происходившие в данной 
стране за последние годы? Является ли событие, о котором сообщает газета, 
обычным для данной страны или его следует рассматривать как 
исключительное? Попытайся определить общие черты такого рода событий 
(явлений). 

Каковы тенденции развития события или явления? 
Если это явление еще только развивается, то каковы могут быть его 

результаты (исход)? 
Сделай выводы о значении события. Каковы его уроки? 

Как составить характеристику общественного деятеля 

Общие требования к характеристике исторического деятеля. 
VII-VIII классы 

1. Вспомни: 
- когда и в какой стране жил; 
- к какому классу принадлежал, в каких условиях формировались его 

взгляды; 
- историческую обстановку, в которой протекала его активная 

деятельность; 
- его общественно-политические взгляды. 
2. Кратко укажи: 
- какие цели и почему он выдвигал, с целями и задачами какого класса 

общества они совпадали; 
- какие средства он использовал для достижения своих целей; оцени эти 

средства. 
3. Опиши внешность его и характер. Какие из черт характера помогали 

или мешали ему в достижении поставленных целей? Как оценить его 
деятельность в целом, роль в истории? Вырази свое отношение к нему. 

Общие требования к характеристике историческое» деятеля. IX 



XI классы 

1. Определи исторические условия и общественную среду, в которых 
формировались взгляды, жизненные цели выдающегося человека. 

2 Раскрой черты его характера, их зависимость от воспитания и 
общественной среды, его идеалы и цели. Определи, какие личностные качества 
помогали ему в достижении поставленных целей и в решении исторических 
задач, объективно стоявших перед страной и народом. 

3. Раскрой связи и противоречия: 
- между целями человека и интересами народных масс; 
- между целями и мотивами деятельности выдающегося человека; 
- между целями и средствами их достижения. 
4. Оцени его значение и роль в истории: 
- по результатам его деятельности; 
- по его влиянию на положение народных масс, на последующий ход 

событий; 
- по воздействию его примера на других людей, на новые поколения 
5. Оцени личность выдающегося исторического деятеля и вырази свое 

отношение к нему, исходя, из принципов человеческой морали. 

Как подготовить доклад 

Выбрав тему доклада, узнай срок, к которому он должен быть 
подготовлен, и наметь этапы его подготовки. Составь список литературы по 
данной теме 

При чтении литературы выписывай необходимые сведения на отдельные 
карточки с указанием источника, а также вопросов своего плана, к которому 
относятся эти сведения. 

Подобрав материал, переходи к составлению окончательного варианта 
плана доклада. 

Материал доклада можно оформить в виде подробного сложного плана, 
тезисов или полного текста выс1упления. 

При предварительном чтении обрати внимание на то, чтобы в докладе 
не было повторов, второстепенных вопросов, не связанных с темой, 
непонятных выражений 

Выступая, не следует читать текст доклада не отрываясь от бумаги, 
можно только заглядывать в свои записи. 

Помни, что нужно уважать своих слушателей: читать и говорить внятно, 
.достаточно громко, не злоупотреблять их вниманием. Значительно облегчит 
восприятие доклада подготовленная к нему наглядность. Будь готов ответить 
на вопросы товарищей. 

Диспут на уроке истории 



Первый диспут можно провести уже в VI классе. Не следует поощрять 
выступления по заранее написанным конспектам. В связи с этим полезно 
познакомить школьников со следующей памяткой. 

«Законы» диспута 

Каждый - активный участник спора. 
Говори, что думаешь, думай, что говоришь. 
Не перебивай товарища! 
Высмеивать чужое мнение недопустимо! 
Относись к товарищам с уважением, даже если ты не согласен с их 

мнением. 
Не обижайся, если твое мнение осталось без поддержки. 
Спорь честно, искренне, не искажай слов и мыслей своих оппонентов. 
Главное в диспуте - факты, логика, умение доказывать. 

Заканчивая выступление, подведи итоги, сделай вывод. 

Ведущим диспута чаще всего бывает учитель, но эту роль может 
сыграть и подготовленный ученик. 

Памятка для учащихся, решающих познавательные задачи 

Внимательно прочти условие задачи и запомни вопросы к ней, 
Начни обдумывать данные условия (слово за словом, строку за строкой) 

и определи, что они дают для ответа на вопрос. 
Если в условии не хватает каких-либо данных, вспомни, что ты знаешь 

по теме задачи, и подумай, что из этих знаний может помочь развитию. 
Свое решение обязательно докажи. Если из условия задачи следует 

несколько выводов, каждый из них надо доказать. Проверь, готов ли ты ясно и 
убедительно изложить доказательство. 

Проверь; является ли твое решение ответом по существу вопроса задачи. 
Полон ли твой ответ? Нет ли лишнего, не относящегося к вопросу задачи? 

Еще раз проверь, нет ли в условиях задачи данных, противоречащих 
твоему решению. Все ли данные учтены? 

Проверь, все ли возможные выводы по существу вопроса задачи ты 
сделал и доказал. 

Подумай, не противоречат ли друг другу данные условия задачи, не 
помогают ли одни данные понять значение других данных того же условия. 

Анализ (самоанализ урока) 

1. Анализ целей урока: 
• оценка правильности и постановки учебных, воспитательных и 

развивающих целей урока с учетом места данного урока в системе уроков по 
теме, уровня подготовленности класса; 



•   постановка и доведение целей урока до каждого учащегося; 
•   степень достижения целей урока. 
2. Анализ структуры и организации урока: 
•   соответствие структуры урока его целям; 
•   обоснованность выбора типа урока, его структуры; 
•   логическая последовательность, взаимосвязь этапов урока; 
•   целесообразность распределения этапов урока; 
•   наличие плана урока и организация его выполнения; 
•   обеспеченность урока всем необходимым; 
•   рациональность организации труда учителя и учащихся. 

3. Анализ содержания урока: 
•   соответствие содержания урока программе; 
•   полнота, достоверность, доступность изложения материала; 
•   идейный и научный уровень излагаемого материала; 
•   связь с жизнью, трудом, профориентацией; 
•   формирование активной учебной деятельности, самостоятельного 

мышления, познавательных интересов учащихся; 
•   выделение главной идеи нового материала, 
•   формирование новых понятий; 
•   характер тренировочных упражнений; 
• степень сложности, вариантность урока, учет уровня подготовленности 

учащихся данного класса, 
•   связь нового материала с ранее усвоенным; 
•   уровень усвоения нового материала; 
•   повторение (организация, формы, приемы, объем, систематичность) 
4. Анализ методики проведения урока: 
•   особенности отбора методов, приемов и средств обучения, их 

соответствие содержанию учебного материала, целям, классу, 
•   соответствие методического аппарата урока задачам активизации 

учащихся; 
•   разнообразие использованных методов и приемов; 
•   эмоциональность подачи материала, 
•   соблюдение единых правил; 
•   индивидуальная работа со слабыми и сильными; 
•   сочетание комплексной и индивидуальной работы; 
•   дисциплинированность класса и приемы поддержания дисциплины; 
•   культура отношений учителя с учениками; 
•   соблюдение этики и морально-психологический климат в классе; 
•   характер, виды, объективность проверки знаний, отметки; 
•   воспитательный характер оценки; 
•   умение анализировать выполнение домашнего задания; 
•   инструктаж учителя по домашнему заданию; 
•   соотношение выполненного на уроке материала с домашним 

заданием. 



5. Анализ работы и поведения учащихся на уроке: 
•   общая оценка работы класса; 
•   внимательность и прилежание; 
•   интерес к предмету; 
•   активность класса; 
•   владение рациональными приемами организации учебного труда; 
•   качество и глубина знаний, умений, навыков; 
•   степень владения практическими навыками. 

6. Оценка санитарно-гигиенических условий труда: 
•   воздух, температура, освещение; 
•   предупреждение умственного и физического переутомления. 
7. Общие выводы, предложения: 
•   оценка достижения учебной, воспитательной и развивающей цели 

урока; 
•   аргументированная характеристика достоинств урока; 
•   мотивированная оценка результатов урока; 
•   оценка самоанализа учителя; 
•   недостатки урока, диагностика причин и тенденций в их развитии. 
8. Предложения по устранению недостатков урока: 
•   научная обоснованность выводов и оценок (с опорой на достижения 

психологии, дидактики, методики); 
•   конкретные аргументированные выводы и предложения, их 

убедительность; 
•   рекомендации учителю по самообразованию, вытекающие из выводов 

и предложений. 

9. Анализ заключительного слова учителя. 


